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В международной организации по стандартизации ISO начался пересмотр стандарта ISO 
22000 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов». А в ряде стран 
прослеживается тенденция к ужесточению требований HACCP.  

 
АНО «Международный менеджмент, качество,  сертификация» приглашает принять 

участие в бесплатном семинаре в рамках недели качества, организованной 
Администрацией Томской области: 

«Изменения требований в современных стандартах безопасности 

пищевой продукции» 
 

 Цель курса: 
Изучение ключевых изменений требований FSSC22000, BRC и IFS. 

 

 Целевая аудитория: 
Руководители, собственники, директоры по пищевой  безопасности.  

Программа курса 

 

№ Наименование темы 
1 Причины изменений и ужесточения требований. Изменения требований 

европейского американского законодательства в отношении зарубежных 
поставщиков.  Изменения в оценке превентивных методов контроля.  

2 Управление аллергенами  

3 Оценка рисков HARPC, TACCP, дополнения к HACCP 

Новый обязательный перечень опасных факторов. Примеры классификации. 
Рекомендуемые методы мониторинга  и управления   рисками  по каждой 
категории.  

4 Управление аллергенами. Новые подходы. 

5 Экономически обоснованная фальсификация...Оценка уязвимости цепочки 

поставок.  
Понятия плана защиты безопасности пищевой продукции . GAP-анализ проблем. 
Построение плана безопасности пищевой продукции.  

 

6 Аудит без предварительного уведомления.  

7 Оценка уязвимости  пищевых производств и  цепочки поставок. Разработка плана 

внесения изменений в систему пищевой безопасности. 

 

По окончании курса участники получат: 

 Инструменты формирования культуры безопасности; 
 Приемы и методы оценки рисков; 

 Получат рекомендации, по эффективному внедрению инструментов  

управления безопасностью пищевой продукции. 

http://mmks-tomsk.com/
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Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры,  

практикумы, упражнения. 
  

Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты 
международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие 

большой  практический опыт по проведению сертификации, обучения и 
консультаций. 
 

Даты проведения обучения: 25 ноября 
Продолжительность обучения: 1 день 

График проведения: с 10.00 до 17.00  
Место проведения обучения: г. Томск, малый зал Администрации Томской 

области 
 
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: 

65-28-65, 65-16-13, +7-913-112-56-00 
 

 
 

 
 
 
Директор АНО «ММКС»                             А.В. Петиченко 

 
 


